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План работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Детский сад № 36»
(МБДОУ «Детский сад№ 36»)

г. Нижний Новгород 
2022г.



Цель:  формирование  у  детей  дошкольного  возраста  основ  безопасного  поведения
несовершеннолетних участников дорожного движения. 

Задачи:
 Расширять  знания  детей  о  ПДД  в  соответствии  с  возрастными  особенностями

дошкольников;
 Формировать  у  детей  навыки  и  устойчивые  положительные  привычки  безопасного

поведения на улице;
 Совершенствовать  формы  и  методы  работы  ДОУ  по  пропаганде  правил  дорожного

движения;
 Усилить  роль  педагогического  коллектива,  родителей  (законных  представителей)  в

вопросах обеспечения безопасности дорожного движения среди детей;

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный
Работа с педагогами

Разработка  плана  работы  по  профилактике
безопасного движения

июль Заведующий;
Ст.воспитатель

Знакомство  педагогов  с  планом  по  профилактике
безопасного движения

август Заведующий;
Ст.воспитатель

Инструктажи  с  педагогами  по  охране  жизни  и
здоровья  детей,  предупреждению  детского
травматизма

в течение года Заведующий;
Ст.воспитатель

Изготовление  и  приобретение  методических  игр  и
пособий;

в течение года
по мере

необходимости

Заведующий;
Ст.воспитатель;

Воспитатели;
Специалисты;

Составление плана недели безопасного движения сентябрь Воспитатели
Подготовка выступлений на родительских собраниях
«Предупреждение  детского  дорожно-транспортного
травматизма»

в течение года Воспитатели

Подготовка информации для родителей в  приемных
групп по теме «Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма»

в течение года Ст.воспитатель;
Воспитатели

Подготовка к участию в конкурсах, акциях по ПДД
разного уровня

в течение года Ст.воспитатель;
Воспитатели

Контроль  «Готовность  групп  к  новому  учебному
году».  Анализ  развивающей  предметно-
пространственной  среды  в  группах  по  обучению
дошкольников ПДД;

сентябрь Ст.воспитатель;

Работа с детьми
Проведение  недели  безопасности  дорожного
движения

сентябрь, май Ст.воспитатель;
Воспитатели;
Специалисты;

Тематические занятия с воспитанниками в течение года Воспитатели;
Специалисты;

Экскурсии и целевые прогулки:
 Наблюдение за движением пешеходов;
 Наблюдение за движением транспорта;
 Рассматривание видов транспорта;
 Прогулка по пешеходному переходу;

в течение года Воспитатели;
Специалисты;

Беседы с воспитанниками:
 Моя улица;
 Пешеходный переход;
 Транспорт;
 Осторожно гололед!;
 Дорога не место для игр;
 Какие бывают машины;

в течение года Воспитатели;
Специалисты;



 Что такое светофор;
 Правила поведения в автобусе;
 Я велосипедист!;
 Правила дорожные, которые нужно знать;
 Всем  ребятам  нужно  знать,  как  по  улице

шагать;
 Правила эти запомни друзья!

Дидактические игры:
 Можно-нельзя;
 По земле, по воде, по воздуху;
 Наша улица;
 Красный, желтый, зеленый;
 Найди такой же знак;
 Собери автомобиль;
 Транспорт;
 Угадай вид транспорта по описанию;

в течение года Воспитатели;
Специалисты;

Подвижные игры:
 Воробьи и автомобиль;
 Бегущий светофор;
 Мы едем, едем, едем;
 Красный, желтый, зеленый;
 Светофор;
 Поезд;

в течение года Воспитатели;
Специалисты;

Чтение художественной литературы:
 С.  Михалков  «Моя  улица»,  «Велосипед»,

«Скверная история»;
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
 А. Северный «Светофор»;
 М. Пожарский «Машины»;
 М. Приходькина «По улицам города»;
 А. Тюняева «Правила дорожного движения»;
 В. Лебедев – кумач «Умные зверюшки»;
 В. Кожевников «Светофор»;

в течение года Воспитатели;
Специалисты;

Просмотр  мультипликационных  фильмов,
презентаций, видеофильмов по ПДД

по плану
воспитателя

Воспитатели;
Специалисты;

Музыкально-спортивный праздник «Светофор» июль Ст.воспитатель;
Воспитатели;
Специалисты;

Участие в конкурсах разных уровней по ПДД в течение года Воспитатели;
Специалисты;

Работа с родителями
Оформление  уголков  безопасности  дорожного
движения для родителей

в течение года Воспитатели;
Специалисты;

Проведение родительских собраний с рассмотрением
вопросов:

 Схема безопасного маршрута к ДОУ;
 Необходимость  детских  удерживающих

устройств в автомобилях;
 Ответственность  родителей  за  последствия

приобретения  своим  детям  технических
средств передвижения (самокаты, велосипеды
и т.д);

 Родители-пример  для  ребенка  в  правилах
дорожного движения;

по графику работы с
родителями

Воспитатели;

Индивидуальные  беседы  о  соблюдении  правил
безопасности детей на дороге

По мере
необходимости

Воспитатели;



Участие в конкурсах разных уровней по ПДД в течение года Воспитатели;
Специалисты;
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